
 

 
 

ЛУЧШИЙ ГОЛЬФ С ВИДОМ НА МОРЕ 
 
С первыми лучами восходящего солнца, освещающими морской берег porto elounda GOLF 
& SPA RESORT, расплывчатая зеленая тень начинает исчезать и на ее месте появляется 
porto elounda гольф-клуб как будто всплывший наверх из глубин моря. Завораживающее 
зрелище, которое можно наблюдать каждое утро …. 
На острове Крит, где зародилась великая древняя Греческая цивилизация – Минойская 
Империя, гольф-поле отеля porto elounda расположено на склоне холма вдоль залива, 
почти соприкасаясь с морем.  
Великолепные виды – это результат прекрасного сочетания уникальной формы гольф поля 
и холмистого местного ландшафта.  
Большое преимущество гольф-поля состоит в том, что Вы не тратите ни минуты времени на 
дорогу от вашего роскошного номера отеля до поля. Поскольку поле для гольфа  
расположено в самом сердце отеля – время, которое займет у вас прогулка от 18 до «19 
лунки», Бара на Пляже, составит всего минуту! 
 
Про поле 
Гольф-поле porto elounda - это поле par-3, но не простое «pitch n’ putt» поле для гольфа, 
так как оно располагает 9 лунками par-3, с длинами, варьирующимися от 68 до 130 метров 
для любителей и возможностью для экспертов сыграть на длине до 200 метров. Таким 
образом, это одно из самых протяженных гольф-полей  par-3 в Европе, где могут 
тренироваться не только начинающие, но и опытные игроки. На поле расположены 
различные препятствия для усложнения игры: деревья, кусты, холмы, и песчаные ловушки. 
При этом прохождение 3-й, 4-й, 5-й и 6-й лунок представляет собой гораздо больший 
интерес и более высокую степень сложности. Проходя их, создаются впечатление, что Вы 
парите в воздухе, любуясь заливом Мирабелло и маленьким островом в синем 
Средиземном море, которое, кажется, лежит у Ваших ног. Это пейзаж, который нужно 
увидеть, чтобы в него поверить! 
 
Услуги и удобства 
porto elounda гольф-клуб располагает своей Гольф Академией с 
высококвалифицированным специалистом PGA, который готов предложить уроки гольфа 
для начинающих во время отдыха или улучшить навыки игры опытных игроков. Для 
начинающих игроков уроки организованны таким образом, чтобы максимально улучшить 
качество игры, даже если гости приехали на курорт всего лишь на несколько дней.  
Магазин Pro-Shop, расположенный на площади рядом с другими магазинами отеля, 
предлагает все необходимые принадлежности для игры в гольф и сувениры. 
А для «19-й лунки» или просто чтобы сделать передышку между лунками, у игроков есть 
заманчивые альтернативы для отдыха – Beach Bar на пляже рядом с бассейном, 
итальянский ресторан Aglio e Olio  и таверна Odysseus у самого берега моря! 
 
Местная Природа 
В этой местности горы представляют собой скалистую породу с высоким содержанием 
красной глины в почве. Холмы покрыты кустарниками. Флора в Элунде представлена, в 
основном, оливковыми деревьями, олеандрами, остролистами и рожковыми деревьями. Эти 
виды деревьев отлично приспособлены к  жаркому и сухому климату. Здесь хорошо растут 
разнообразные декоративные кустарники, такие как дягиль, розы и папоротник, а также 
различные виды кактусов. Фауна представлена, в основном, зайцами и критскими дикими 
козами, обитающими в горах. На острове Крит обитает множество редких видов птиц: орлы - 
Ястребиный Орел (Hieraaetus Fasciatus), Бородач (Gypaetus Barbatus), Могильник (Aquila 
Heliaca), а также очень редкий в наши дни Сокол Элеоноры (Falco Eleonorae) и Морская 
Чайка (Larus Audouinii). Залив Мирабелло богат рыбой, а скалистое дно и глубокие лагуны 
являются идеальной средой для их воспроизводства.   
 

На оборотной стороне Вы можете ознакомиться со  схемой расстояний между лунками. 
 



 
 

ПОГОДА В ЭЛУНДЕ 
 

 Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 
Сред. 
темп. C 
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Климат в Элунде теплый и сухой, приблизительно 300 солнечных дней в году.  
 
Документы, подтверждающие уровень игрока, должны быть предоставлены до того, 
как игроку будет разрешен выход на гольф поле.  
Требования к игрокам: Green Card или максимальный гандикап - 54 (handicap fifty-
four) 
Допуск к гольф-полю также разрешен при минимум 3 занятиях и с одобрения нашего 
Golf Pro. 
 
 

Расстояние между лунками 
 
 

OUT      IN 
 

Лунка No. Расстояние* Лунка No. Расстояние* 
    
1  83 m. 10 72 m. 
2  84 m. 11  117 m. 
3  124 m. 12  89 m. 
4  110 m. 13  130 m. 
5  87 m. 14   100 m. 
6  103 m. 15  115 m. 
7  83 m. 16  68 m. 
8  66 m. 17 77 m. 
9  110 m. 18 82  m. 
    
  850 m.   850 m. 
 

 
Общее расстояние / 18 лунок: 1700 m 

*Все расстояния измеряются от Centre of Green 
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